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Программа обучения для уиК
Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия на своем заседании утвердила Программу 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015 год.

мыми для повышения эффективности рабо-ты УИК, ТИК 
организует и проводит обучения участковых избирательных 
комиссий по утверждаемым ежеквартальным планам, 
содержание которых, зависит от многих факторов, среди 
которых: новации избирательного законодательства, 
избирательного процесса, индивидуальные особенности 
и потребности обучающихся, опыт их работы, имеющаяся 
практика организации выборов, и т.д.

В 2013 - 2014 годах члены УИК и резерв УИК успешно 
прошли обучение по программе, утвержденной ЦИК 
России, о чем свидетельствуют результаты тестирования 
членов УИК. Исходя из того, что основной состав УИК 
и состав резерва УИК не изменился, в 2015 году ТИК 
посчитала целесообразным обучение членов УИК 
осуществлять, как в очной форме (лекции, семинары, 
практические тренинги, тематические дискуссии и  игры, 
консультации  (на базе ТИК), так  и  в  заочной   форме, 
форме самообразования (преимущественно).

В процессе обучения в качестве сопутствующих 
ТИК намерен так же использовать информационно-
коммуникационные технологии, методики дистанционного  
обучения, реализуемых посредством интернет-портала 
РЦОИТ при ЦИК России, в том числе: контрольно-
обучающие, контролирующие компьютерные программы, 
электронные обучающие материалы, электронные 
презентации, имеющиеся на сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области.  

В связи с отсутствием финансирования на проведение 
мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей и обучению организаторов выборов, в 
работе по подготовке и распространению пособий, 
памяток и других учебно-методических материалов 
для различных категорий участников избирательного 
процесса, осуществляемой за счет средств бюджета, ТИК  
планирует отдавать приоритет  распространению учебно-
методических материалов в электронном виде.

Приложение 
к решению Орджоникидзевской районной  
территориальной избирательной комиссии 

от 04 марта 2015 г. № 2/06

Программа обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015 год

Повышение квалификации организаторов выборов и 
обучение  участников избирательного процесса в 2015 
призвано обеспечить   закрепление необходимых знаний в 
области избирательного права и процесса организаторами 
выборов. 

Формирование составов участковых избирательных 
комиссий на пятилетний срок полномочий, а также, 
наличие резерва составов участковых избирательных 
комиссий ставит перед  избирательными комиссиями 
задачи по   повышению квалификации организаторов 
выборов.

Данным направлением предусматриваются следующие 
мероприятия:

- обеспечение непрерывности, систематичности процесса 
повышения квалификации членов Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга (далее ТИК) и участковых 
избирательных комиссий (далее УИК);

- реализация утвержденной программы и ежеквар-
тальных планов обучения кадров избирательных комиссий 
и резерва составов  УИК

- подготовка, издание и распространение учебно-
методических материалов (методические пособия, 
памятки, схем и др.) по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса

- подготовка на основе разработанных учебно-
методических материалов электронных средств 
обучения (электронные лекции, презентации, обучающие 
видео- и аудиоматериалы, программы компьютерного 
тестирования);

- разработка дистанционных и заочных форм 
обучения; 

- оказание консультативной и методической помощи 
УИК, обеспечение их учебно-методическими материалами 
и пособиями;

-  осуществление  контроля результатов обучения;
- формирование резерва состава ТИК, его подготовка

и обучение, практическая подготовка кадрового резерва 
для замещения должностей председателей ТИК;

- подготовка методических материалов по воп-
росам участия военнослужащих и работников право-
охранительных органов в выборах, реализации 
избирательных прав граждан, являющихся  инвалидами;

- размещение на сайте ТИК в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" учебных 
программ ТИК, планов мероприятий ТИК по обучению 
членов УИК и резерва составов, методических материалов 
РЦОИТ,  ИКСО, ТИК, материалов обучающих семинаров 
Избирательной комиссии Свердловской области, 
ежеквартальной информации  об обучении членов УИК и 
резерва составов УИК;

 - осуществление контроля за вводом данных об 
обучении членов ТИК, УИК  и лиц, зачисленных в резерв 
составов УИК в ГАС «Выборы».

В реализации мероприятий данного направления 
принимают участие Избирательная комиссия 
Свердловской области, Орджоникидзевская районная 
территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга и участковые избирательные комиссии 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

Организаторами обучения с УИК и резервом составов 
УИК является  Орджоникидзевская  ТИК.

Обучение  членов  УИК и  резерва составов  УИК, 
осуществляется в 2015 году на основе разработанной  
РЦОИТ при ЦИК России  и  утвержденной в ЦИК России 
типовой учебной программы, по учебным программам, 
разработанным Избирательной комиссией Свердловской 
области, Екатеринбургским межтерриториальным центром 
повышения правовой культуры и Орджоникидзевской 
территориальной избирательной комиссией города 
Екатеринбурга, других учебно-методических материалов.

Так же, учитывая, что участковые избирательные 
комиссии  сформированы на пять лет, в целях овладения 
членами УИК специальными компетенциями,  необходи-

                                Н О В О С Т И

Для избирателей и всех интересующихся избира-
тельными процессами, работой избирательных комиссий, 
Орджоникидзевская территориальная избирательная 
комиссия создала новый сайт. 

Адрес нового портала ТИК:  http://ordek.ikso.org/
Новый сайт отличает удобство пользования и функ-

циональность, адаптивный дизайн.
Информация на главной странице расположена 

несколькими блоками: разделы информационной и 
справочной информации о выборах, о деятельности 
комиссии, нормативные документы избирательного 
законодательства, полезные интерактивные ссылки 
на профильные сайты,  новостная лента,  баннеры с 
актуальной информацией. 

Члены участковых избирательных комиссий, члены 
резерва УИК, могут сориентироваться в нормативно-
правовых актах, регламентирующих формирование и 
деятельность участковых избирательных комиссий, 
в образцах документов,  ознакомиться с решениями 
ТИК. Отдельный раздел посвящен  обучению членов 
комиссий и резерва составов комиссий, где имеется 
возможность пройти самостоятельное дистанционное 
совершенствование своих знаний.  

Избиратели, посетив сайт найдут много полезной 
информации о политических партиях, увидеть информацию 
об избранных депутатах, мероприятиях, проводимых 
комиссией, печатными изданиями по правовой культуре.  
На сайте есть специальные возможности для поиска 
своего избирательного участка.    

Также на сайте предусмотрен раздел  «Вопрос-ответ» 
при помощи которого все интересующиеся  выборами 
могут задать свой вопрос.    

Широкое место отведено странице Молодежной 
избирательной комиссии Орджоникидзевского района.

В процессе деятельности, несомненно, новый сайт 
будет совершенствоваться в соответствии с новыми 
условиями и требованиями жизни.   

С 7 марта 2015 года вступил в силу новый 
Федеральный закон  от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
и Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

Документом дополнен перечень способов избрания 
главы муниципального образования. В частности, его 
сможет избирать представительный орган из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 
Избранный таким образом глава муниципального 
образования будет возглавлять местную администрацию. 
В случае избрания главы муниципального образования 
представительным органом из своего состава он будет 
исполнять полномочия председателя такого органа с 
правом решающего голоса, либо возглавлять местную 
администрацию. При этом полномочия депутата, 
избранного главой муниципального образования, будут 
прекращены.

Кроме того, введен запрет выдвигаться кандидатами 
при проведении досрочных выборов в представительный 
орган муниципального образования депутатам, по чьей 
вине был распущен данный представительный орган за 
непроведение правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд. Исключение предусмотрено для лиц, в 
отношении которых судом установлено отсутствие вины 
за бездействие представительного органа муниципального 
образования. 

Предполагается, что такая мера будет способствовать 
более эффективной работе представительных органов 
местного самоуправления и усилит депутатскую 
ответственность.

В соответствии с Программой «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2015 года Избирательная 
комиссия  Свердловской области приняла решение 
провести областной конкурс среди педагогов 
образовательных организаций на лучшее пособие 
(программу, курс) по правовому, патриотическому 
воспитанию.

 На конкурс могут быть представлены:
• методические разработки внеурочных и внеклассных 

занятий , сценарии праздников, классных часов и т.д.;
• образовательные программы образовательных 

организации, классного коллектива по проблеме 
гражданского воспитания и формирования культуры 
сознательного избирателя;

• методические разработки занятий (циклов занятий) по 
правовой культуре учащихся, в том числе по организации 
дистанционного обучения;

• проекты, обеспечивающие включение учащихся в 
социально-значимую деятельность.  

 Победители и призеры конкурса награждаются 
дипломами Избирательной комиссии свердловской 
области и памятными призами, участникам конкурса 
вручаются сертификаты участников.

 С Положением о проведении конкурса с 1 марта по 10 
декабря 2015 года можно ознакомиться на новом сайте по 
адресу http://ordek.ikso.org/

Избираем 
главу 

по новому

Объявлен конкурс 
Новый сайт ТИК 

Орджоникидзевского 
района



2 Избир.com / март 2015

Адрес : г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, д.16, к.314
Контактный телефон: (343)331-64-28

E-mail: tik.e.ord@ikso.org

Сайт Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://ordek.ikso.org/

Избир.com № 1 (11)
Тираж 999 экз.

                                П Р А В О В А Я  К У Л Ь Т У Р А :  Д Н И  М О Л О Д О Г О  И З Б И Р А Т Е Л Я

День открытых дверей в Избирательной 
комиссии Свердловской области

В феврале–марте 2015г ода, в соответствии с постановлением ЦИК России «О проведении Дня молодого избирателя», 
проходят ежегодные мероприятия для молодых избирателей.  

Мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, направлены на ознакомление молодежи с законодательством 
о выборах и референдумах, на привлечение внимания к выборам, на повышение социальной, электоральной активности и 
гражданской ответственности молодого поколения. 

В плане Орджоникидзевской ТИК и Орджоникидзевской молодежной комиссии  встречи с членами молодежного 
парламента Свердловской области, и участие в городских конкурсах «Мы выбираем будущее» и «Будущее - за нами!», 
экскурсии в Екатеринбургскую городскую Думу, Законодательное Собрание Свердловской области, Избирательную комиссию 
Свердловской области, деловые и спортивные игры и другие.

Члены молодежной избирательной комиссии, органов и организаций молодежного самоуправления Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга уже посетили органы местного самоуправления, Екатеринбургскую городскую Думу, 
Избирательную комиссию Свердловской области.

Знакомство с органами местного самоуправления

Военно-спортивная игра «Последний герой!»

В Избирательной комиссии ребята познакомились с выставкой технологического 
избирательного оборудования разных лет «От века прошлого до наших дней».

 Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 
С.М. Красноперов рассказал об основных направлениях деятельности системы 
избирательных комиссий области, о формах и содержании работы с будущими 
избирателями. Заведующий информационным управлением аппарата Комиссии С.П. 
Сапцын познакомил присутствующих с новыми информационными технологиями, 
применяемыми на выборах.

 Молодежные лидеры на практике протестировали работу КОИБов, где каждый 
имел возможность проголосовать с помощью этого устройства и увидеть, как 
«умный аппарат» не позволяет опустить в ящик для голосования более одного 
бюллетеня, а в конце выдает итоги голосования, где фиксирует все действительные и 
недействительные бюллетени и количество голосов по каждому кандидату.

Традиционно, мероприятие закончилось вручением каждому гостю фотографии 
и сувенира на память о встрече с главными организаторами выборов в Свердловской 
области.

 26 февраля 2015 года для членов районных молодёжных избирательных комиссий и активистов молодёжного самоуправления 
города Екатеринбурга состоялась ознакомительная экскурсия в Екатеринбургскую городскую Думу.

Молодые избиратели познакомились с историей и деятельностью муниципальных органов города Екатеринбурга, встретились 
с депутатами Екатеринбургской городской Думы Учайкиной С.Н. и Мяконьких А.Г., Главой города  Ройзманом Е.В., главой 
Администрации  Якобом А.Э., с заместителем главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации значимых 
общероссийских и международных мероприятий Тушиным С.Г., а также с председателем избирательной комиссии муниципального 
образования «город Екатеринбург» Захаровым И.В.

В мероприятии приняли участие бо-
лее 180 человек из 20 образовательных 
учреждений Орджоникидзевского района.

В ходе игры команды школьников 
соревновались в различных военно-
прикладных видах спорта с игровыми 
элементами: метании гранаты по 
целям, разминировании минного поля, 
стрельбе из мелкокалиберной винтовки, 
военизированной эстафете, военной 
викторине.  

По итогам игры первое место завоевала 
команда МАОУ СОШ №113, второе - 
МАОУ СОШ № 167, третье МАОУ СОШ 
№68

Орджоникидзевская районная террито-
риальная избирательная комиссия  уверена, 
что подобные мероприятия сформируют 
положительное общественное мнение о 
службе в рядах вооруженных сил.

По инициативе Совета старше-
классников САМ «Лидер» Орджоникид-
зевского района, активистами которого 
являются и члены Орджоникидзевской 
районной молодежной избирательной 
комиссии, 27 февраля, на территории 
воинской части состоялась ежегодная, уже 
ставшая  традиционной, военно-спортивная 
игра «Последний герой - 2015».

В преддверии 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, эта 
игра призвана напомнить  сегодняшним 
школьникам о воинской доблести и чести, 
и предоставить возможность каждому 
участнику  проявить силу, ловкость и волю 
к победе, преодолевая трудности на всех 
этапах игры, чтобы стать победителем.


